Книги о войне для детей

Алексеев С. Наташка. Три
приятеля с Волхонки. Геннадий
Сталинградович. Семь потов.
Праздничный обед. Таня Савичева. Шуба. "Данке шён".
"Мутти!" Бронзой поднялся в
небо. Три автомата.
 Баруздин С. Шел по улице
солдат.
 Богданов Н. Иван Тигров.
Солдатская каша (в кн. "О смелых и умелых"). (О жизни и подвигах мальчиков и девочек, оказавшихся на фронте и во вражеском тылу
Георгиевская С. Галина мама. (В небольшой повести для малышей рассказывается о воинской доблести)
Герман Ю. Вот как это было. (Повесть о войне и блокаде)
Драгунский В. Арбузный переулок. (Отец рассказывает Дениске о своем голодном военном детстве.)
Иванов А. Как Андрейка на фронт бегал.
Кассиль Л. Рассказ об отсутствующем. У классной доски.
Обыкновенные ребята. Твои защитники.
Лавренев Б. Разведчик Вихров.
Лободин М. Кусочек блокадного хлеба.
Нижний Л. Золотые руки. (О ребятах, в трудные годы войны
вставших к станкам)
Осеева В. Андрейка. (О семилетнем Андрейке, помогающем
матери в тяжелые военные годы)
Туричин И. Сердце солдата. Защитники. Земляника. Сапоги.
Маришкина пушка.
Ходза Н. Надо спасать детей! Детей увозят в тыл. (в кн.
"Дорога жизни".)
Шишов А. Лесная девочка. (О судьбе маленькой девочки Тани, внучки старого партизана, в годы войны.)
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И помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой...



День Победы.

Радуемся вместе с детьми!

Родители—детям
Приближается великий и светлый праздник – День Победы!
Праздник, который ждали миллионы людей по всему миру.
Дорогая цена этого праздника – многочисленные жертвы фашизма, слезы жен, матерей и детей. Как рассказать ребенку о войне,
чтобы не напугать его и не травмировать его пока еще не окрепшую
детскую психику?
Первое правило для родителей: разговор о войне с ребенком - это
честный и искренний разговор, ведь дети Вам доверяют. В разговоре
с маленькими детьми не рекомендуется рассказывать обо всех ужасах, остановиться на основных понятиях о войне. Говоря о блокаде
Ленинграда, достаточно будет сказать, что фашисты блокировали
подъезды к городу, чтобы туда нельзя было доставить еду, и жители
города вынуждены были голодать.
Необходимо объяснить ребенку, что специального места для
проведения военных действий нет. Полем боя может стать любое место на земле, будь то ненаселенное место или населенный пункт.
Фронт - это совокупность всех полей боя. Тыл - это тоже не специальное место, где трусы прячутся среди заводских труб, а всего лишь
территории, расположенные далеко от линии фронта.
Ребенок уверен, что сражаются на войне только Солдаты
и Партизаны—специально обученные военные. Всё остальное население страны в военных действиях не участвует. Расскажите ребенку, что - это и есть самые обычные граждане страны, которые отправились защищать свои семьи, что по всей стране люди работали изо
всех сил, чтобы обеспечить армию необходимым оружием, снаряжением, припасами. Работали не
только взрослые и старики, но
даже дети. Объясните, что вся
страна, от мала до велика, в меру своих сил и возможностей,
приняла участие в этой войне.
Именно поэтому и победа
является заслугой не только армии, но всей страны.



В боевых действиях принимало участие 61 государство, поэтому
ее и назвали мировой. И если бы не наша страна (тогда ее называли
по-другому – Советский Союз), остальным государствам вряд ли
удалось бы победить фашистов. Важно донести до ребенка радость
победы и великие подвиги наших людей.
Говорите о том, что люди защищали страну, не жалея себя. Для
того, чтобы мы могли жить в мире. Искренне говорите о том, что вы
очень благодарны нашим дедушкам и бабушкам за их подвиг.
Почему люди воюют?
Вам следует объяснить малышу, что у каждой страны есть свой
правитель, и не всегда он бывает порядочным и справедливым. Когда у власти оказываются такие люди, они начинают творить плохие дела – например, воевать.
Почему война – это плохо?
Задача родителей донести до современного ребенка, растущего
на компьютерных «стрелялках», что настоящая война совсем не
похожа на игру. Там все взаправду: и слезы, и боль, и смерть. Никто
не сможет перегрузить компьютер и оживить погибшего бойца.
Почему это важно для меня и моей семьи?
Показывайте детям пожелтевшие фотографии, рассказывайте о
том, как ваши (а значит, и его!) предки боролись с фашистами, показывайте награды и семейные реликвии, связанные с Великой Отечественной войной.
Почему дарят цветы и подарки?
Хочется привить детям благодарность и уважение. Поэтому
можно заранее сделать открытку для ветерана и подарить ее.
Такие моменты очень важны
для ребенка. Когда он сам делает что-то своими руками для
другого человека и дарит с благодарностью. Дети должны видеть пример родителей и наше
отношение к ветеранам и
празднику Победы.

На День Победы пройдитесь всей семьей в составе Бессмертного полка . Это непередаваемая атмосфера и запоминающиеся эмоции…
 Покажите ребенку 125 грамм хлеба, которые в то время выдавались на целый день
.

Прочтите и побеседуйте с детьми
Мужчина
Валентин Берестов
Отца на фронт призвали,
И по такой причине
Я должен жить отныне
Как следует мужчине.
Мать вечно на работе.
Квартира опустела.
Но в доме для мужчины
Всегда найдётся дело.
Полны водою вёдра.
Подметена квартира.
Посуду мыть не сложно На ней ни капли жира.
С трёх карточек талоны
Стригут мне в гастрономе.

Кормилец и добытчик.
Мужчина. Старший в доме.
Я искренне уверен,
Что стал отцу заменой.
Но в жизни той далёкой,
Блаженной, довоенной,
Отец не занимался
Подобными делами.
Мать заменила папу.
Я помогаю маме.

Мальчики
Игорь Карпов
Уходили мальчики — на плечах
шинели,
Уходили мальчики — храбро песни
пели,
Отступали мальчики пыльными
степями,
Умирали мальчики, где — не знали
сами:
Попадали мальчики в страшные
бараки,
Догоняли мальчиков лютые собаки.
Убивали мальчиков за побег на месте,
Не продали мальчики совести и чести:

Не хотели мальчики поддаваться
страху,
Поднимались мальчики по свистку
в атаку.
В черный дым сражений, на броне
покатой
Уезжали мальчики — стиснув автоматы.
Повидали мальчики — храбрые
солдаты –
Волгу — в сорок первом,
Шпрее — в сорок пятом,
Показали мальчики за четыре года,
Кто такие мальчики нашего народа.

Пусть наши дети растут в мире. Пусть помнят. Очень хочется, чтобы они
никогда не узнали войны, только из наших рассказов и книг. Мирного вам
неба над головой и светлого праздника 9 мая, Дня Победы!!!

Это интересно
Традиционно главный праздник христиан Пасха подсознательно переплетается с Днем Победы. Думается, что в этом тоже есть
Божественное провидение…
Пасха – олицетворение победы Христа над адом и смертью. В
день Пасхи Христос спас мир, совершив искупительную жертву за
человечество.
В День Победы окончилась самая кровавая война в истории
человечества. Через самопожертвование борцов, воюющих на фронте и трудящихся в тылу, мир получил освобождение. Воистину, сегодня многие из нас живут на земле, благодаря жертве этих людей.
Примечательно, но в том далеком 1945 году эта параллель была не образной, а самой что ни на есть реальной.
Пасха в 1945 году выпала на 6 мая, совпав с Днем великомученика святого воина Георгия Победоносца – символичного покровителя Москвы и России в целом.
По божественному стечению обстоятельств немецкая капитуляция была заявлена в день Пасхи и подписана в середине Светлой
седмицы полководцем по имени Георгий, который, восседая на белом коне, будет принимать парад в ознаменование победы СССР
над Германией в Великой Отечественной войне.
В праздничном послании Патриарха Московского и всея Руси
Алексия I от 6 мая 1945 года говорилось: «Пасхальная радость Воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на близкую победу правды и света над неправдой и тьмой… Свету и силе
Христовой не возмогли противиться и препятствовать тёмные силы
фашизма…».
Вот так чудесно весной 1945 года соединились
два события: Пасхальное
торжество жизни над смертью и праздник победы героизма над страхом и злом!

1945: Мир снова спасли на Пасху (Пастор Сергей Киреев )

